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До начала эксплуатации электронасоса необходимо ознакомиться с данным
паспортом.
Эксплуатация электронасоса без знания необходимых сведений о его устройстве
и работе может привести к преждевременному выходу насоса из строя или к аварии.
В паспорте не преследуется цель дать исчерпывающие сведения о центробежных
насосах. По вопросам, связанным с работой насоса в системах, гидравлических
характеристик трубопроводов, схем установки насоса и т.д. рекомендуем обращаться к
специальной литературе.
Внимание! В связи с постоянной работой по совершенствованию насоса,
повышающей его надежность и улучшающей условия эксплуатации, в конструкцию
могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем паспорте.
Внимание! Согласование применения насосов на объектах, поднадзорных
Ростехнадзору, производит потребитель.

Наименование предприятия
Реквизиты предприятия

ОАО «ОКТБ Кристалл»
ИНН 1215027942, КПП 121501001

Почтовый адрес

424007, Россия, Республика Марий Эл,
г.Йошкар-ола, ул.Строителей, д.93,
тел. (8362) 41-60-41

Электронный адрес

psto@oktb-kristall.ru

Сайт предприятия

w.w.w. oktb-kristall.ru

Сервисное обслуживание

т. (8362) 41-60-41, 73-40-65

Служба реализации и маркетинга т. (8362) 64-10-39, 41-72-91, 73-49-50,
тел./факс (8362) 64-03-52, 45-31-31

В случае необходимости проведения ремонта данного оборудования необходимо
заполнить рекламационный лист «Приложение Б» и направить с оборудованием по
адресу:
424007, Республика Марий Эл,
г.Йошкар-ола, ул.Строителей, д.93
ОАО «ОКТБ Кристалл».
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1

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Горизонтальный, моноблочный, центробежный, несамовсасывающий агрегат
электронасосный с магнитной муфтой типа ХЦМ (далее по тексту насос) предназначен
для перекачивания различных химически активных и нейтральных жидкостей с
удельным объемным электрическим сопротивлением менее 105 Ом×м, не оказывающих
разрушающего воздействия на материалы проточной части насоса (полипропилена и
керамики) при температуре от минус 15 до плюс 75°С с концентрацией взвешенных
частиц не более 1,25 мг/см3 , размером частиц до 0,25 мм, плотностью не более
1500кг/м3, кинематической вязкостью не более 10·10-6 м2/с, не содержащих
ферромагнитных частиц.
Насос соответствует требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 010/2011, ТР ТС 020/2011 и
соответствующим ГОСТам из перечней , прилагаемых к ним.
По условиям эксплуатации насос соответствует климатическому исполнению
УХЛ категории 3.1 по ГОСТ15150. Насосы предназначены для перекачивания
жидкостей с удельным объёмным электрическим сопротивлением менее 105 Ом∙м.
Срок службы насоса 3 года.
Основные технические данные приведены в таблице 1 и в приложении А.
Высота всасывания, м не более

10

0,08(0,8)

4,5

0,25

Трап 40х3

Трап 30х3

5,5

3

Агрегат электронасосный
ХЦМ 3/25М

3

25

0,15(1,5)

5,6

1,5

Трап 52х3

Трап 34х3

18,5

3,5

Агрегат электронасосный
ХЦМ 6/30М

6

30

0,15(1,5)

5,8

2,2

Трап 52х3

Трап 34х3

26,0

4,0

Агрегат электронасосный
ХЦМ 9/25М

9

25

0,15(1,5)

5,8

2,2

Трап 52х3

Трап 34х3

26,5

4,0

Агрегат электронасосный
ХЦМ 12/25М

12

25

0,15(1,5)

5,6

3,0

Трап 52х3

Трап 34х3

32,5

4,5

Агрегат электронасосный
ХЦМ 20/25М

20

25

0,15(1,5)

5,6

4,0

Трап 52х3

Трап 34х3

39,5

4,5

3

Входного
патрубка

Выходного
патрубка

Масса, кг, не более

1

Напор, м (±10%)

Агрегат электронасосный
ХЦМ 1/10

Обозначение

Подача, м³/ч (±8%)

Установленная мощность, кВт

Присоединительный
размер

Допустимый кавитационный
запас, м, не более

Давление избыточное на входе
в насос. МПа (кгс/м )

Таблица 1. Основные технические данные
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ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЮ

К монтажу и эксплуатации электронасоса допускаются только
квалифицированные механики и слесари, обладающие опытом по обслуживанию,
ремонту и проверке насосов и ознакомленные с настоящим паспортом.
Перед началом эксплуатации и после длительного перерыва в эксплуатации все
запорные устройства и соединительную арматуру подвергнуть испытанию на
герметичность при отсоединённом насосе от трубопровода и прочность пробным
давлением по ГОСТ356-80. Измерить сопротивление изоляции обмотки статора
электродвигателя мегометром 500В. При сопротивлении изоляции менее 5 МОм насос
необходимо подвергнуть сушке при температуре не более 80°С.
После хранения насоса при отрицательных температурах ниже минус 5°С насос
должен быть прогрет при температуре помещения в течение 3 часов.
При эксплуатации насос должен быть заземлен за болт заземления на
электродвигателе насоса.
Во избежание преждевременного выхода из строя электродвигателя насоса в
схеме подключения следует предусмотреть пускозащитную аппаратуру.
При работе с насыщенными растворами, подверженными кристаллизации, при
остановке насоса на время более 1 часа, необходимо проточную часть насоса промыть
водопроводной водой.
В период гарантийного срока запрещается разборка насоса. Не реже одного раза в
полугодие, после истечения гарантийного срока, необходимо проводить осмотр насоса
и электродвигателя, очистку их от пыли и загрязнений, промывку проточной части
насоса водным раствором ТМС и водопроводной водой с обязательной очисткой
винтовых канавок в подшипниках скольжения рабочего колеса, произвести подтяжку
крепежных деталей.
ВНИМАНИЕ!
Во избежание выхода из строя насоса запрещается включение насоса
«всухую». Запуск и работа насоса без заполнения или при неполном заполнении
проточной части и всасывающего трубопровода перекачиваемой жидкостью не
допускается. Разрыв потока перекачиваемой жидкости в всасывающем трубопроводе
не допускается. Рабочее положение насоса – горизонтальное. Вращение крыльчатки и
вала электродвигателя – по часовой стрелке (см. со стороны всасывания). Монтаж
трубопроводов к патрубкам насоса осуществлять соосно, исключая механические
нагрузки на детали насоса. Усилие веса трубопроводов не должно передаваться на
патрубки насоса. Вес трубопроводов должен восприниматься специальной поставкой.
Трубопроводы должны быть подогнаны так, чтобы при затяжке болтов напряжения не
передавались на патрубки насоса. Во избежание выхода из строя насоса необходимо на
всасывающем трубопроводе предусмотреть фильтр с ячейками 0,2…0,25мм и
площадью фильтрующей поверхности для ХЦМ 1/10 = 0,012 м2, для ХЦМ 3/25 М = 0,03
м2, для ХЦМ 6/30М = 0,06 м2 для ХЦМ 9/25М = 0,09 м2, для ХЦМ 12/25М = 0,12 м2 ,для
ХЦМ 20/25М = 0,21 м2, обеспечивающий полуторакратную номинальную подачу, а при
наличии в перекачиваемой жидкости ферромагнитных частиц необходимо на
всасывающем трубопроводе использовать магнитный фильтр. Запрещается
эксплуатация насоса на подачах вне рабочего интервала, указанной в приложении А
4
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При эксплуатации насоса не допустимо попадание перекачиваемой жидкости
на несущий корпус насоса.
ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ, ИХ ПРИЧИНЫ И СПОСОБЫ
УСТРАНЕНИЯ
Основные неисправности, их причины и способы устранения приведены в
таблице 2.
Таблица 2. Основные неисправности их причины и способы устранения
Неисправность
Насос не подает жидкость

Насос не обеспечивает
нужной подачи

Перегревается улитка
насоса
Велика потребляемая
мощность,
электродвигатель
перегревается

Причины
1 Насос не залит
перекачиваемой жидкостью или
залит не полностью
2 Велика геометрическая высота
всасывания.
3 Во всасывающую полость
насоса проникает воздух из-за не
плотностей фланцевых
соединений всасывающего
трубопровода.
1 Велико сопротивление
всасывающего и напорного
трубопровода.
2 Засорился фильтр
Насос работает с закрытой
нагнетательной задвижкой.
Насос эксплуатируется на
подачах, не соответствующих
рекомендуемому диапазону,
указанному в приложении А.

Способ устранения
1 Залить насос и
всасывающий трубопровод.
2 Приблизить насос к
уровню жидкости в заборном
резервуаре
3 Подтянуть болты фланцев
всасывающего трубопровода,
при необходимости сменить
прокладку между фланцами
трубопровода.
1 Уменьшить сопротивление
трубопровода (увеличить
условный проход
трубопровода)
2 Промыть фильтр
Открыть задвижку.
Прикрыть задвижку на
напорном трубопроводе.

Примечание – Характерные неисправности при включении насоса «всухую»:
поломка керамической шайбы и оси, оплавление внутренней поверхности донышка
улитки и торца рабочего колеса
4 КОМПЛЕКТНОСТЬ
В комплект поставки входит:
- агрегат электронасосный ХЦМ
- паспорт на насос
- руководство по эксплуатации
- паспорт на двигатель при отсутствии шильдика
- упаковка
- присоединительный штуцер на входе с прокладкой
- присоединительный штуцер на выходе с прокладкой

5

– 1 шт.
– 1шт.
– 1 шт.
– 1 шт.
– 1шт.
– 1шт.
– 1шт.
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5 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
После доставки насоса на место монтажа следует убедиться в комплектности
насоса и наличии пломб на насосе.
Предприятие-изготовитель
гарантирует
соответствие
насоса
техническим
характеристикам при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации,
хранения, транспортирования и монтажа, установленных эксплуатационной
документацией.
Гарантийный срок хранения в упаковке изготовителя- 18 месяцев со дня изготовления.
Гарантийный срок эксплуатации- 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию при наработке
не более 3500 часов.
За насос с поврежденными пломбами, при незаполненной таблице 3 «Учёт
работы» и в случае утери паспорта предприятие-изготовитель ответственности не несет.
Оплавлении деталей проточной части насоса является не гарантийным случаем.
В случае необходимости проведения ремонта данного оборудования необходимо
заполнить рекламационный лист на стр.12а «Приложение Б» и направить с
оборудованием по адресу:
424007, Республика Марий Эл, г.Йошкар-ола, ул.Строителей, д.93,
ОАО «ОКТБ Кристалл».
6 СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ
Агрегаты электронасосные ХЦМ 1/10; ХЦМ 3/25М; ХЦМ 6/30М;
ХЦМ 9/25М; ХЦМ 12/25М; ХЦМ 20/25М сертифицированы.
Сертификат соответствия № ТС RU C-RU.АЯ45.В.00164
срок действия с 15.04.2014 по 14.04.2019 г.
Декларация о соответствии ТС N RU Д-RU.MX11.B.00029
Срок действия с 24.04.2014 по 23.04.2019
Обоснование безопасности ПДИР.060240.000 ОБ (находится в www.okttb-kristall.ru)
7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Агрегат электронасосный

ХЦМ

____________________
обозначение

________________
заводской номер

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов,
действующий технической документацией и признан годным для эксплуатации.
Представитель ОТК
М.П. _________________
личная подпись

_____________________________
расшифровка подписи

___________________
год, месяц
Упаковку произвел ______________________
личная подпись
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______________________________
расшифровка подписи
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Предприятие-изготовитель: Россия, Республика Марий Эл
ОАО «ОКТБ Кристалл», г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, 93.

8 УЧЕТ РАБОТЫ

7

Должность, фамилия
и подпись ведущего
паспорт

Кто проводит работу

с начала
эксплуатации

Наработка

после последнего
ремонта

Цель
работы

окончания работы

Дата

начала работы

Время

Продолжительность
работы

Таблица 3. Учет работы.
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Приложение А (Обязательное)
Характеристика насоса ХЦМ 1/10 при частоте вращения рабочего колеса
n=2900 об/мин на воде плотностью ρ=1100 кг/м3

8
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Продолжение приложения А
Характеристика насоса ХЦМ 3/25 М при частоте вращения рабочего колеса
n=2900 об/мин на воде плотностью ρ=1100 кг/м3

9
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Продолжение приложения А
Характеристика насоса ХЦМ 6/30 М при частоте вращения рабочего колеса
n=2900 об/мин на воде плотностью ρ=1100 кг/м3

10
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Продолжение приложения А
Характеристика насоса ХЦМ 9/25 М при частоте вращения рабочего колеса
n=2900 об/мин на воде плотностью ρ=1100 кг/м3

11
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Продолжение приложения А
Характеристика насоса ХЦМ 12/25 М при частоте вращения рабочего колеса
n=2900 об/мин на воде плотностью ρ=1100 кг/м3

12
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Продолжение приложение А
Характеристика насоса ХЦМ 20/25 М при частоте вращения рабочего колеса
n=2900 об/мин на воде плотностью ρ=1100 кг/м3

13
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Приложение В
СВИДЕТЕЛЬСТВО
о ____ гарантийном ремонте
Насос, поступивший на ремонт:_____________________________________
наименования изделия

№ ___________________________________
заводской №, месяц и год выпуска

Эксплуатационные документы, поступившие с насосом:
___________________________________________________________________
обозначение децимальных номеров документов

После ремонта насос принят в соответствии с техническими условиями
ПДИР.060240.____ ТУ и признан годным для эксплуатации.
Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие насоса требованиям технических
условий
ПДИР.060240.____ ТУ
при соблюдении потребителем
требований
руководства по эксплуатации ПДИР.060240.____ РЭ.
Гарантийный срок эксплуатации после ремонта

_____

Эксплуатационные документы, направленные потребителю после ремонта:
___________________________________________________________________
обозначение децимальных номеров документов

Представитель ОТК

Представитель цеха
_____________

МП
________ ______________

личная подпись

______________

расшифровка подписи

_______________

личная подпись расшифровка подписи

год, месяц

_______________
год, месяц
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Устройство защиты от «сухого хода» УЗНД
для агрегатов электронасосных ХЦМ
Назначение:
Устройство предназначено для комплектования
агрегатов электронасосных типа ХЦМ с проточной
частью из полипропилена.
Устройство
обеспечивает
автоматическое
отключение двигателя насоса при "сухом ходе" (без
перекачиваемой
жидкости)
сохраняя
продолжительность срока службы насоса ХЦМ.
Принцип работы:
При снижении напора (давления) перекачиваемой жидкости сигнализатор порога
давления фиксирует отсутствие жидкости, и, взаимодействуя с блоком коммутации,
производит отключение электродвигателя агрегата электронасосного ХЦМ.
Технические характеристики:
Устройство защиты насоса датчиком давления (УЗНД) применяется к агрегатам
электронасосным марок (ХЦМ 1/10, ХЦМ 3/25М, ХЦМ 6/30М, ХЦМ 9/25М,
ХЦМ 12/25М, ХЦМ 20/25М).
Параметры
Диапазон рабочего давления устройства
Порог срабатывания при падении
давления перекачиваемой жидкости

Значения
0,6 – 3,3 кгс/см2
0,5 кгс/см2 для ХЦМ1/10
1,5 кгс/см2 для ХЦМ 3/25М,
ХЦМ6/30М, ХЦМ9/25М,
ХЦМ12/25М и ХЦМ20/25М

Температура перекачиваемой жидкости
Потребляемая электрическая мощность
Габаритные размеры, мм
- сигнализатор порога давления
- блок коммутации
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5 – 80 0 С
0,03 кВт
185×250×55
225×180×125
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Фильтр для очистки
агрессивных и нейтральных жидкостей
Назначение и область применения
Фильтр для очистки механических примесей агрессивных и нейтральных жидкостей:







вода водопроводная; пищевые продукты;
вода дистиллированная; вода деионизованная;
водные растворы ТМС (pH не более 12);
растворы на основе фторуглеводородов;
растворы щелочей концентрацией не более 30%;
растворы кислот концентрацией: азотной - не более 40%; серной - не более 70%;
фосфорной - не более 90%; соляной - не более 35%

Особенности конструкции и преимущества:
•
•
•
•
•
•
•

Фильтр изготовлен из химически и термостойкого материала фторопласта
Габаритные размеры: 342х185х251 мм
Присоединительные размеры: резьба на входе и выходе Трап 52х3
Условный проход трубопровода Du = 36 мм
Фильтрующая поверхность 0,21 м2
Пропускная способность фильтрующего элемента до 20 м3/ч
Фильтр применим ко всем видам насосов ХЦМ

Фильтр

Картридж
16
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Ремкомплект №1 для ХЦМ 1/10

Ремкомплект №1 для ХЦМ 3/25М
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Ремкомплект №1
для ХЦМ 6/30М, ХЦМ 9/25М, ХЦМ 12/25М, для ХЦМ 20/25М

Ремкомплект №2 для насоса ХЦМ1/10
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Ремкомплект №2 для ХЦМ 3/25М
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Ремкомплект №2
для ХЦМ6/30 М, ХЦМ9/25 М, ХЦМ2/25 М, ХЦМ20/25М
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Исполнительному директору

ОАО «ОКТБ Кристалл»

424007 Республика Марий Эл,
г.Йошкар-Ола, ул.Строителей,93
тел. (8362) 41-60-41, 41-72-91, 64-10-39
факс (8362) 64-03-52, 45-31-31
e-mail: psto@oktb-kristall.ru

Производства специального
технологического оборудования

Ямшанову Юрию Аркадьевичу

ОТРЫВНОЙ РЕКЛАМАЦИОННЫЙ ЛИСТ

Дата составления
Наименование предприятия
Почтовый адрес
Юридический адрес
Тел/факс
Марка насоса

Зав.
№

Дата
выпуска

Накладная №, дата
Агрегат смонтирован и пущен в работу, дата
Общее количество часов наработки
Режим работы насоса (час/сутки)
Цикличность включения в сутки
В процессе эксплуатации (или пробного пуска) выявлены следующие дефекты:

Оборудование работало в среде (указать)
Концентрация растворённого вещества, %
Рабочая температура, °С
Плотность, кг/м3
Вязкость при рабочей температуре
Склонность к кристаллизации, выпадению осадка
Наличие фильтра на всасывающем трубопроводе
(площадь, сечение)
Наличие системы защиты от «сухого хода» насоса
!!! Желательно приложить схему подключения насоса!!!
Доставка насоса за счёт изготовителя с транспортной компанией
Рекламационный лист заполнил _____________________________________________________________
должность, ФИО, подпись, дата
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
Номера листов (страниц)
Изм.
изме-ненных заме-ненных

новых

Всего
листов
аннулиро- (страниц)
ванных
в докум.
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№ докум.

Входящий №
сопровоПод-пись
дительного
докум. и дата

Дата

